
Дорогие родители!

Лето – пора двухколесных транспортных средств: велосипедов, мопедов, скутеров, 
мотоциклов и роликов. Родитель, прежде чем купить своему чаду новую игрушку, должен 
задуматься, к чему это может привести. Покупка велосипеда или роликовых коньков 
обязательно должна сопровождаться «школой безопасности». Как бы ни было 
соблазнительно просто выдать дорогой велосипед счастливому ребенку (с напутствием: 
«Осторожнее там!») – это путь очень рискованный. Счастливый от новых роликов, колес 
велосипеда подросток может забыть все то, чему его учили, - и помчаться, не разбирая 
дороги. Да и взрослый, решивший посадить на свой велосипед малыша, не всегда отчетливо 
понимает, что нужно использовать только специальные детские кресла, которые крепятся 
впереди на раме; поставить защиту на колеса, чтобы ноги ребенка не попали в спицы; и 
обязательно надеть на ребенка шлем. 

Вы должны объяснить своему ребенку основные правила: 

• выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, а на мопеде – 

подросткам не моложе 16 лет; 
• выбирать для катания безопасные дворы, парки, стадионы, а не проезжую часть; 

• если приходится ехать по дороге, внимательно следить за препятствиями; 

• всегда носить средства защиты: шлем, налокотники, перчатки; 

• следить за покрытием дороги, не кататься на мокрой, масляной поверхности; 

• никогда не цепляться к автомобилям, общественному транспорту, другому 

велосипедисту или роллеру; 
• при движении по дороге стараться надевать яркую одежду (для того чтобы стать более

заметным). 

Помните!
Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности!



Памятка
Уважаемые родители, будьте бдительны!

В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с 
участием скутеристов. Скутеры появились на наших дорогах недавно. Родители часто не 
знают, о каких правилах безопасности следует предупреждать подростков. 

Основная масса ДТП с участием скутеров совершается по причине незнания и невыполнения
правил дорожного движения лицами, управляющими данным транспортным средством. 

1. Скутерам разрешено движение только по правому ряду многополосной проезжей 
части. 

2. Запрещен поворот налево и разворот на многополосных дорогах, и движение по 
скоростным магистралям. 

3. Разрешенная максимальная скорость – 50 км/ч. 
4. Скутером запрещено управлять лицам, не достигшим 16 лет. 

При управлении скутером необходимо помнить следующие правила безопасности: 

• Езда по влажному покрытию дороги – опасна для жизни. 

• Быстрое движение вблизи припаркованных вдоль дороги автомобилей так же 

небезопасно. 
• При движении по проезжей части за другим транспортным средством, необходимо 

соблюдать дистанцию в 10-15 метров. 
• При торможении следует использовать как задний, так и передний тормоз 

одновременно. В противном случае возможен занос, переворот через переднее колесо, 
либо заваливание скутера набок. 

• Ездить на скутере необходимо в специальной экипировке. Необходимым минимумом 

является шлем. 

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей. 

Доверяя своему ребёнку скутер (мопед), Вы берёте на себя дополнительную 
ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка и других людей! За нарушение ПДД
несовершеннолетними, ответственность несут их родители в соответствии с КоАП РФ. 

Выписка из Правил дорожного движения: 

п. 4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии,- по обочинам. 

п. 4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии - на перекрёстках, по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, там где она 
хорошо просматривается в обе стороны, п. 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен, п. 5.1. Пассажиры обязаны: 



• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристёгнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застёгнутом мотошлеме. 

п. 24.1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 
лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 

п. 24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

• перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет; 

• двигаться по дороге без застёгнутого мотошлема (для водителей мопедов) 


	Дорогие родители!
	Памятка Уважаемые родители, будьте бдительны!

